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Список сокращений 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ЕГИСЗ  Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения 

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

ЕЦП.МИС Региональная медицинская информационная система 

ЗАГС Записи актов гражданского состояния 

МО Медицинская организация 

МСР Медицинское свидетельство о рождении 

РЭМД Федеральный реестр электронных медицинских документов 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

СЭМД Структурированный электронный медицинский документ 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЭМД Электронный медицинский документ 

ЭМК Электронная медицинская карта 

ЭП Электронная подпись 
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Введение 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 53 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» моментом 

рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов. При рождении живого ребенка медицинская организация 

(далее – МО), в которой произошли роды, выдает документ установленной 

формы. 

Приказом Минздрава России от 13.10.2021 № 987н (далее – Приказ) 

утверждены форма документа о рождении - медицинское свидетельство о 

рождении и порядок его выдачи. Положениями Приказа предусмотрено, что 

медицинское свидетельство о рождении оформляется на бумажном носителе 

или с согласия получателя формируется в форме электронного документа. 

 Медицинское свидетельство о рождении выдается: 

• МО, в которой происходили роды; 

• при родах вне МО: 

– МО, медицинский работник которой оказывал медицинскую 

помощь при родах; 

– МО, в которую обратилась мать после родов; 

• индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую  

деятельность. 

При многоплодных родах медицинское свидетельство о рождении 

выдается на каждого ребенка, родившегося живым. 

Данное медицинское свидетельство является основанием для 

государственной регистрации рождения в соответствии с п. 1 ст. 14 

Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния».  

Медицинское свидетельство о рождении в форме электронного 

документа формируется с использованием медицинской информационной 

системы МО, государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения субъекта Российской Федерации в случае, если она 

обеспечивает выполнение функции медицинской информационной системы 

МО, или иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, 

обработки и предоставления информации, касающейся деятельности МО и 

предоставляемых ими услуг. 

С учетом положений вышеуказанных нормативно-правовых актов в 

региональной медицинской информационной системе (далее – ЕЦП.МИС) 

реализована возможность формирования медицинским работником МО 

медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа, и 

оформления медицинского свидетельства о рождении на бумажном носителе. 

 

 1. Формирование/оформление медицинского  

свидетельства о рождении 
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1.1.  Бизнес-процесс формирования/оформления медицинского свидетельства о рождении в ЕЦП.МИС и условия 

выписки медицинского свидетельства о рождении 
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Выписка медицинского свидетельства о рождении осуществляется при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность родителей (одного из 

родителей), а в случае если медицинское свидетельство о рождении выдается 

иному получателю - при предъявлении документов, удостоверяющих личность 

получателя и подтверждающих его полномочия. 

При формировании медицинского свидетельства о рождении в форме 

электронного документа необходимыми условиями являются: 

▪ наличие согласия получателя, которое оформляется в виде 

документа на бумажном носителе, составленного в простой письменной форме, 

подписанного получателем и медицинским работником МО или 

индивидуальным предпринимателем, либо формируется в виде документа в 

электронной форме, подписанного получателем с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) или простой 

электронной подписи (далее – ЭП) посредством применения единой системы 

идентификации и аутентификации, а также медицинским работником МО или 

индивидуальным предпринимателем с использованием УКЭП; 

▪ внесение в информационную систему сведений о документе, 

удостоверяющем личность получателя, и о страховом номере индивидуального 

лицевого счета (далее - СНИЛС) получателя в целях направления медицинского 

свидетельства о рождении в форме электронного документа в личный кабинет 

получателя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - ЕПГУ); 

▪ наличие сведений о медицинском работнике, осуществляющем 

формирование медицинского свидетельства о рождении, в федеральном 

регистре медицинских работников ЕГИСЗ; 

▪ наличие сведений о МО, которая формирует медицинское 

свидетельство о рождении в форме электронного документа, в федеральном 

реестре МО ЕГИСЗ. 

Для медицинского свидетельства о рождении в форме электронного 

документа корешок медицинского свидетельства о рождении не формируется. 

Медицинское свидетельство о рождении в форме электронного 

документа в день его формирования направляется МО посредством 

информационной системы на регистрацию в федеральный реестр электронных 

медицинских документов (далее - РЭМД) ЕГИСЗ.  

При оформлении медицинского свидетельства о рождении на бумажном 

носителе в РЭМД ЕГИСЗ передается «Документ, содержащий сведения 

медицинского свидетельства о рождении в бумажной форме». 

 

Согласно разъяснениям, направленным письмами Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 14.03.2022 № ДО-

П23-070-12827, от 23 мая 2022 г. № ДО-П23-070-26749, существуют 

ограничения для предоставления услуги по государственной регистрации 

рождения на основании электронного медицинского документа о рождении 
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посредством ЕПГУ. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 июля 2021 г. № 1153 «Об особенностях государственной регистрации 

рождения и государственной регистрации смерти в случае поступления в форме 

электронных документов заявления о рождении ребенка либо заявления о 

смерти, а также документа, являющегося в соответствии с абзацем вторым 

статьи 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» основанием для государственной регистрации 

рождения либо государственной регистрации смерти, через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» электронные медицинские документы о 

рождении используются исключительно для государственной регистрации 

рождения ребенка посредством ЕПГУ,  электронные медицинские документы 

о рождении не оформляются в следующих случаях: 

▪ отцу ребенка или иному лицу; 

▪ матери ребенка, которая не выразила согласие на оформление  

▪ электронного медицинского документа о рождении; 

▪ матери ребенка, которой медицинский документ о рождении выдан на 

бумажном носителе и одновременно оформлен в электронном виде; 

▪ матери ребенка, которой оформлен электронный медицинский документ 

о рождении некорректно или имеет ошибки (опечатки); 

▪ матери ребенка, которая не достигла возраста четырнадцати лет; 

▪ матери ребенка, которая является гражданином иностранного 

государства; 

▪ матери ребенка, супруг которой является гражданином иностранного 

государства; 

▪ матери ребенка, брак которой заключен на территории иностранного 

государства; 

▪ матери ребенка, достигшего возраста одного года и более; 

▪ матери ребенка, родившегося вне медицинской организации и без 

оказания медицинской помощи; 

▪ матери ребенка, рождение которого можно подтвердить только 

решением суда; 

▪ суррогатной матери, при наличии согласия на имплантацию эмбриона в 

целях его вынашивания. 

Также воспользоваться услугой по государственной регистрации рождения 

на основании электронного медицинского документа о рождении посредством 

ЕПГУ невозможно в случае, если ребенок оставлен матерью или найден 

(подкинут), так как заявителем в таком случае является не мать ребенка, а иное 

лицо. 

 

1.2. Права доступа и АРМ для формирования/оформления медицинского 

свидетельства о рождении в ЕЦП.МИС 

consultantplus://offline/ref=24417DC1C67B266E0FA57B26417D904EB17C96261C0779B080A762FCBED32ED3AB91DE787F19266EDF360D663D64ADF
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Доступ выписки медицинских свидетельств о рождении в ЕЦП.МИС 

обеспечивается пользователям, обладающим правом работы с медицинскими 

свидетельствами. Для этого учетная запись пользователя должна быть 

включена в группу «Медсвидетельства» на форме «Пользователь: 

Добавление/Редактирование». 

 

Вызов  форм для работы с медицинскими свидетельствами о рождении 

доступен: 

• из главного меню, пункт «Документы»-> «Свидетельства»-> 

«Свидетельства о рождении»; 

• из главной формы автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) 

врача  стационара; 

• из ЭМК пациента: 

– открытой в АРМ врача поликлиники; 

– открытой в АРМ врача приемного отделения стационара; 

– открытой в АРМ врача стационара. 

 

1.3. Добавление медицинского свидетельства о рождении 
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1.3.1 Добавление медицинского свидетельства о рождении из 

главного меню: 
Нажмите кнопку контекстного меню в главном меню 

 
↓ 

Выбрать пункт «Документы» 

↓ 

 «Свидетельства» 

↓ 

«Свидетельства о рождении» 

↓ 

Отобразится форма «Медсвидетельства о рождении» 

 
 

1.3.2. из ЭМК пациента, открытой в АРМ врача поликлиники, АРМ 

врача приемного отделения стационара, АРМ врача стационара: 
Откройте ЭМК пациента 

↓ 

Нажмите кнопку контекстного меню в главном меню 

 
↓ 

Выбрать пункт «Документы» 

↓ 

 «Свидетельства» 

↓ 

«Свидетельства о рождении» 

↓ 

Отобразится форма «Медсвидетельства о рождении» 
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1.3.3. из главной формы  АРМ врача стационара 

нажмите кнопку «Свидетельство» на боковой панели 
 

   
↓ 

Выберите «о рождении» 

 
↓ 

Отобразится форма «Медсвидетельства о рождении» 
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↓ 

нажмите кнопку «Добавить» 

↓ 

 отобразится форма «Человек: Поиск» 

↓ 

найдите мать ребенка, которому необходимо выписать свидетельство о рождении, 

нажмите кнопку «Выбрать» 

↓ 

Отобразится форма «Свидетельство о рождении. Добавление» 

 



12 

 

↓ 

заполните поля на вкладке «Сведения о матери и ребенке» (обязательные для 

заполнения поля выделены зеленым цветом) 

↓ 

нажмите кнопку «Сохранить» 

↓  

отобразится сообщение с предложением напечатать свидетельство о рождении; 

↓ 

нажмите «Да» для вывода свидетельства на печать. Печатная форма будет 

открыта на новой вкладке браузера. 

При успешном выполнении всех проверок (см. Проверки при 

сохранении), медицинское свидетельство о рождении будет сохранено. 

 
 

1.4. Форма «Свидетельство о рождении. Добавление» 

 

В верхней части формы указана информация о пациенте и расположены 

кнопки быстрого доступа к данным пациента, и области ввода данных. 
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➢ Данные свидетельства содержат следующие поля: 

– «Форма получения» – поле с выпадающим списком значений, значение 

по умолчанию «Бумажный носитель». Доступно для редактирования, если 

свидетельство не подписано. Обязательное поле; 

– «Тип свидетельства» – Поле с выпадающим списком значений.  

Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования при выбранном 

значении «Бумажный носитель» в поле «Форма получения». По умолчанию 

значение «2. На листе». Если в поле «Форма получения» выбран вариант  

"Электронный документ", то устанавливается значение «На листе» и поле 

недоступно для редактирования; 

– «Серия» – значение устанавливается автоматически. Недоступно для 

редактирования при выбранном значении «Электронный документ» в поле 

«Форма получения», значение устанавливается действующим нумератором. 

Если в поле «Форма получения» выбрано значение «Бумажный носитель» и тип 

документа «На бланке», то поле доступно для редактирования. 

– «Номер» – состоит из префикса и генерируемого номера: 

o префикс заполняется автоматически значением «1», если в поле 

«Форма получения» указано значение «Электронный документ», и 

«2», если указан «Бумажный носитель». Недоступно для 

редактирования; 

o для заполнения номера нажмите кнопку «+», отобразится значение 

в соответствии с заданным нумератором. Обязателен для 

заполнения. При смене типа бланка значение поля необходимо 

задать заново. 

o если форма получения «Бумажный носитель» и тип документа «На 

бланке», то  ручной ввод. 

– «Дата выдачи» – поле ввода даты. Обязательное поле. 

 

➢ Данные о матери, для заполнения предназначены поля: 

– «Семейное положение»– указывается значение из списка. По умолчанию  

выводится значение, соответствующее информации о семейном положении 

матери (данные о человеке); 

– «Занятость» – указывается из списка значений род занятий матери. По 

умолчанию – «руководители и специалисты»; 

– «Образование» – указывается из списка значений. По умолчанию – 

«Высшее». 

 

➢ Данные мед.организации -  заполняются следующие поля: 

– «Отделение» – значение выбирается из выпадающего списка, обязательно  

для заполнения;  
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– «Врач» – выбирается из списка медицинского персонала МО.  

Указывается лечащий врач. Обязательное поле; 

– «Вид медперсонала» – выбирается из вариантов: врач, фельдшер,акушер;  

– «Место работы врача («Руководитель») – Обязательное поле. Можно 

выбрать только руководящую должность пользователя, для которой доступно 

подписание свидетельства в роли главного врача. Если в поле «Руководитель» 

указан сотрудник, занимающий одну руководящую должность, то поле 

заполняется автоматически. 

– «Лицензия» – выбирается из списка действующих лицензий МО.  

Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения. Значение по 

умолчанию отсутствует. При изменении значения в поле «Дата, время родов» 

осуществляется проверка действия выбранной лицензии на указанную дату. 

Если лицензия не действует, то поле очищается, иначе остаётся без изменений. 

 

➢ Данные о ребенке. Блок содержит информацию о родах и о ребенке. 

Для заполнения предусмотрены следующие поля: 

– «Дата, время родов» – поле ввода даты и времени родов, обязательное 

поле; 

– «Место родов» – значение выбирается из списка. По умолчанию 

установлено значение «в стационаре»; 

– «Принял роды» – указывается информация о лице, принявшем роды. 

Выбирается из вариантов: врач акушер-гинеколог, фельдшер/акушерка, другое 

лицо. Обязательно для заполнения. По умолчанию устанавливается значение 

«Врач»; 

– «Многоплодные роды» – поле с выпадающим списком. Доступны 

значения «да"/"нет». По умолчанию установлено значение «Нет»; 

– «Который по счету (родился)» – заполняется, если роды многоплодные; 

– «Всего плодов» – заполняется, если роды многоплодные. 

– «Ребенок родился» – по умолчанию указывается значение "Живой"; 

– «Который ребенок» – указывается который ребенок по счету у матери, 

обязательное поле; 

– «Пол» – по умолчанию указывается значение «Мужской», поле 

обязательное для заполнения; 

– «Масса» – указывается значение (г, кг). Обязательное поле; 

– «Рост» – указывается значение  (см). Обязательное поле; 

– «Фамилия ребенка» – поле ввода текстового значения; 

– «Первая явка, неделя» - указывается на какой по счету неделе мать встала  

на учет по беременности. Если проставлен Флаг «Неизвестно», поле 

недоступно для заполнения; 

– «Место рождения» – по умолчанию указывается фактический адрес МО.  
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Заполняется в Адресной форме. Обязательное поле. 

 

➢ Данные о получателе. Заполняются следующие поля: 

– «ФИО» – выбирается из базы данных с помощью формы поиска человека; 

– «Документ» – указываются данные документа, удостоверяющего 

личность получателя медицинского свидетельства о рождении; 

– «СНИЛС» – заполняется автоматически значением, указанным в 

персональных данных получателя свидетельства; 

– «Отношение к ребенку» – указывается кем  получатель приходится 

ребенку, выбирается значение «Родитель» или «Опекун». Обязательно для 

заполнения, если заполнено поле «ФИО»; 

– «Дата получения свидетельства» – поле ввода даты, обязательное поле; 

– «Согласие на получение свидетельства в формате электронного 

документа получено» – флаг отображается, если в поле «Форма получения» 

выбрано значение «Электронный документ»; 

– «Дата согласия» – отображается, если в поле «Форма получения» 

выбрано значение «Электронный документ». Обязательно для заполнения, если 

установлен флаг «Согласие на получение свидетельства в формате 

электронного документа получено». По умолчанию отображается дата выдачи 

свидетельства. Не может быть позже даты выдачи свидетельства. 

– «Записано со слов матери» – поле с выпадающим списком значений 

«да/нет», касается информации, указанной в медицинском свидетельстве о 

рождении. 

 

Для выхода без сохранения данных медицинского свидетельства о 

рождении нажмите кнопка «Отмена». 

Для выхода из формы ввода с сохранением данных нажмите кнопку 

«Сохранить». После закрытия окна выдается запрос на печать свидетельства.  

 

Если выбрано значение  «Да», в соседней вкладке откроется медицинское 

свидетельство о рождении для печати. 

 

Проверки при сохранении 

При сохранении формы для медицинских свидетельств о рождении, у 

которых в поле «Форма получения» выбрано значение «Электронный 

документ», осуществляются проверки: 
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• наличие согласия на получение медицинского свидетельства о рождении 

в формате электронного документа (на форме установлен флаг «Согласие на 

получение свидетельства в формате электронного документа получено»). Если 

флаг не установлен, отображается сообщение: «Требуется согласие на 

получение электронного документа»; 

• даты согласия на получение медицинского свидетельства о рождении в 

формате электронного документа. Если дата согласия позже даты выдачи 

свидетельства, отображается сообщение: «Дата согласия не может быть позднее 

даты выдачи МСР». 

 

1.5. Журнал «Медсвидетельства о рождении» 

 

 

На форме журнала «Медсвидетельства о рождении» расположены: 

• панель фильтров; 

• панель управления; 

• список медицинских свидетельств о рождении; 

• кнопки управления формой. 

1.5.1. На панели фильтров доступны следующие поля: 

– «Пользователь»; 

– «Дата начала ввода»; 

– «Тип свидетельств»; 

– «Период даты выдачи»; 

– «МО» – выбор из справочника МО. По умолчанию МО пользователя. 

Редактировать могут пользователи, у которых учетная запись включена в 

группу  «Суперадминистратор» или «Пользователь ЗАГС»; 

– «Фамилия матери»; 

– «Имя матери»; 

– «Отчество матери»; 

– «Фамилия ребенка»; 

– «Дата рождения ребенка»; 

– «Пол ребенка» 

– «Номер свидетельства» 
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Необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Установить фильтр». Для 

сброса данных, введенных в поля фильтра, используется кнопка «Снять 

фильтр».  

 Найденные записи, отвечающие поисковому критерию, отобразятся в 

списке «Свидетельства о рождении: Список». 

1.5.2. На панели управления доступны следующие действия: 

➢ «Добавить» – при нажатии на кнопку отобразится форма поиска 

пациента в системе  «Человек: Поиск». После поиска и выбора матери ребенка 

доступна форма ввода данных медицинского свидетельства о рождении; 

➢ «Свидетельство на основе данного»: 

• «Взамен испорченного» – пункт доступен только для свидетельств,  

которые отмечены как испорченные. При выборе пункта выполняется 

 поиск записи медицинского свидетельства, выписанного на основании 

 текущего: 

 если такое свидетельство найдено, то отображается сообщение: «На 

основании выбранного мед. свидетельства было оформлено новое: 

серия <Серия> номер <Номер>. Повторное создание мед 

свидетельства на основании текущего невозможно»; 

 

 
 если такое свидетельство не найдено, то открывается форма 

«Свидетельство о рождении: Добавление» с заполненными полями. 

Данные берутся из оригинального свидетельства. Номер 

свидетельства генерируется с помощью кнопки «+», расположенной 

рядом с полем «Номер»; 

• «Дубликат» – пункт доступен только для действующих свидетельств. При 

выборе пункта открывается форма «Свидетельство о рождении: 

Добавление» с заполненными полями. Данные берутся из  оригинального 

свидетельства. Номер свидетельства генерируется с  помощью кнопки  

«+», расположенной рядом с полем «Номер». 

➢ «Изменить» – при нажатии на кнопку открывается форма 

«Свидетельство о рождении. Добавление» в режиме редактирования. Для 

редактирования доступны только поля раздела  «Получатель»; 

➢ «Просмотреть» – отобразится форма  «Свидетельство о рождении» по 

выбранному пациенту в списке в режиме просмотра; 
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➢ «Обновить» – актуализировать данные в списке (выполняется запрос к 

серверу); 

➢ «Печать»: 

• «Печать»  – вывод на печать выделенной записи списка, с учетом 

заданных критериев поиска; 

• «Печать текущей страницы» – вывод на печать текущей страницы 

списка, с учетом заданных критериев поиска; 

• «Печать всего списка» – вывод на печать всего списка, с учетом 

заданных критериев поиска; 

• «Печать свидетельства» – вывод на печать выбранного 

свидетельства. Печатная форма отобразится на отдельной 

вкладке. Печать оригиналов свидетельств, на основе которых был 

сделан дубликат, недоступна; 

• «Печать свидетельства на бланке» – вывод на печать в формате PDF 

выбранного свидетельства. Печатная форма отображается на 

отдельной вкладке. Печать оригиналов свидетельств, на основе 

которых был сделан дубликат, недоступна. 

Отступы при печати (сверху, слева) настраиваются в разделе 

«Мониторинг беременных» формы «Настройки». 

➢ «Действия» – кнопка вызова меню функций. Содержит следующие 

пункты: 

• «Подписать» – при нажатии на кнопку отображается форма 

«Подписание данных ЭП»  для подписания версии электронного 

медицинского документа медицинского свидетельства о рождении. 

Для корректного подписания должен быть заполнен адрес матери 

на форме «Человек: Добавление», в том числе наименование 

местности (город, село и др.). Если адрес указан не полностью, 

отобразится сообщение об ошибке. При отсутствии сведений, 

необходимых для подписания свидетельства о рождении, 

ЕЦП.МИС выводит предупреждение «Обнаружены ошибки» с 

перечислением отсутствующих данных. Если нет СНИЛС врача, 

будет сообщение об его отсутствии. 

• «Список версий документа» – отображается форма со списком 

версий документа. 

 

1.5.3. Свидетельства о рождении: Список 

Представляет собой список выписанных в данной МО медицинских 

свидетельств о рождении, отображаемый согласно выбранным фильтрам 

журнала. 

Описание колонок списка: 
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– «Дата выдачи»; 

– «Серия»; 

– «Номер»; 

– «ФИО матери»; 

– «Дата рождения матери»; 

– «Дата рождения ребенка»; 

– «Фамилия ребенка»; 

– «Пол ребенка»; 

– «МО»; 

– «ФИО врача»; 

– «Статус документа» – отображается статус подписания документа ЭП.  

 

Действующие медицинские свидетельства о рождении отображаются 

обычным ярким цветом, помеченные как испорченные или утерянные - 

блеклым. 

Внизу списка отображается информация о количестве записей в списке с 

учетом применения фильтра. Для перехода к следующей странице списка 

используются кнопки «Вперед», «Назад», «В начало», «В конец», «Обновить». 

По умолчанию в списке отображаются медицинские свидетельства о 

рождении, выписанные в МО пользователя. 

 

1.6. Печать бланков медицинских свидетельств о рождении  

 

При печати бланков медицинских свидетельств о рождении: 

– обеспечивается резервирование распечатанных бланков; 

– формируется PDF файл с указанием диапазонов номеров в именах  

файлов; 

– проводится проверка каждого номера на уникальность - напечатанные  

номера бланков не должны пересекаться с уже выданными или уже 

зарезервированными номерами. 

 

Для печати бланков медицинских свидетельств о рождении: 
перейдите на главную форму АРМ 

↓ 

нажмите кнопку «Свидетельства» на боковой панели 

↓ 

выберите пункт «Печать бланков свидетельств» 

↓ 

отобразится форма «Выбор типа свидетельства» 
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Форма содержит следующие поля: 

– «Тип свидетельства» – указывается тип медицинского свидетельства о 

рождении, необходимый для печати бланков. Значение выбирается в 

выпадающем списке. Поле обязательно для заполнения; 

– «Нумератор» – указывается нумератор, для которого формируется резерв.  

Значение выбирается в выпадающем списке активных нумераторов для 

выбранного типа свидетельств. Доступные нумераторы определяются по МО 

пользователя. Если подходящий нумератор один, то он автоматически 

подставляется в значение поля; 

– «Серия» – отображается серия выбранного нумератора. Если заполнено 

поле «Нумератор», то поле серия доступно только для чтения. Если поле 

«Нумератор» пустое, то поле «Серия» доступно для редактирования; 

– «Номер первого бланка» – указывается первый свободный номер 

выбранного нумератора (значение генератора). Номер не должен пересекаться с 

выданными и уже зарезервированными номерами. Пользователь имеет 

возможность изменить номер. При вводе пользователем произвольного номера 

проводится проверка на «свободность». В поле можно вводить только значения 

генератора (т.е. только целые положительные числа); 

– «Номер бланка» – в поле автоматически формируется номер первого 

бланка при выборе значения в поле «Нумератор». Если поле «Номер первого 

бланка» не заполнено, то пользователь для примера может использовать 

текущее значение генератора. Если поле «Нумератор» не заполнено, то пример 

будет сформирован на основе введенных в форму данных – серия и номер 

первого бланка. 

При формировании номера (выбран нумератор) будут использованы все 

параметры, указанные в настройках. 

При формировании диапазонов резервирования учитывается следующее: 
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– диапазоны резервирования указываются как значения генератора, т.е. 

изменяемая числовая часть номера; 

– при печати бланков в поле «Номер первого бланка» указывается значение 

генератора, номер отображается рядом (как информационное поле); 

– если выбран нумератор, то диапазоны резервирования создаются для 

него; 

– если нумератор не выбран, происходит печать бланков с номерами без 

резервирования. 
 

 

2. Формирование СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении» 

 

2.1. Бизнес-процесс формирования СЭМД  

 

В ЕЦП.МИС реализована возможность по формированию СЭМД 

«Медицинское свидетельство о рождении» в формате .xml  в соответствии с 

руководством по реализации, размещенном на портале оперативного 

взаимодействия участников ЕГИСЗ.  
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Бизнес-процесс формирования СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении» 
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В АРМ врача  для формирования СЭМД «Медицинское свидетельство о 

рождении» и его корректной отправки в РЭМД ЕГИСЗ необходимо произвести 

следующие действия: 
Нажмите кнопку контекстного меню в главном меню 

↓ 

В разделе «Документы» сначала выберите пункт «Свидетельства», затем 

«Свидетельства о рождении» 

 
↓ 

Отобразится форма «Медсвидетельства о рождении» 

↓ 

Нажмите кнопку «Добавить»  

 
↓ 

Отобразится форма «Человек: Поиск» 

↓ 
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Введите в поля поиска формы данные пациентки, на ребенка которой планируется 

оформить медицинское свидетельство о рождении 

↓ 

Нажмите кнопку «Найти» 

↓ 

Выберите запись о пациентке в результатах поиска на форме и нажмите кнопку 

«Выбрать» 

↓ 

Отобразится форма «Свидетельство о рождении: Добавление»

 
↓ 

Заполните  поля  формы  

(основным условием для формирования СЭМД «Медицинское свидетельство о 

рождении» является заполнение поля «Форма получения» блока «Данные 

свидетельства» формы значением «Электронный документ». Иначе – сформируется 

СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в 

бумажной форме») 

↓ 

Обязательно заполните все поля блока «Получатель» 
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↓ 

Нажмите кнопку «Сохранить».  

В результате данного действия отобразится форма с вопросом: «Напечатать 

свидетельство?», – выберите нужное действие (не влияет на формирование СЭМД) 

↓ 

Выберите добавленное свидетельство на форме «Медсвидетельства о рождении». В 

столбце «Статус документа» по нему будет отображаться индикатор ЭП серого 

цвета , как признак, что медицинское свидетельство еще не подписано ЭП. 

↓ 

  

↓ 

Отобразится всплывающее уведомление о необходимости подписания созданного 

свидетельства о рождении 

 

Далее медицинское свидетельство о рождении должны подписать: 

– медицинский работник, указанный в поле «Врач» на форме 

«Свидетельство о рождении: Добавление»; 

– медицинский работник, указанный в поле «Место работы врача 

(«Руководитель»)» на форме «Свидетельство о рождении: Добавление». 

 

Для подписания медицинского свидетельства о рождении: 
Выделите созданную запись о медицинском свидетельстве о рождении 

↓ 

нажмите кнопку «Действия» на панели управления списком свидетельств 

↓ 

 выберите пункт «Подписать».  

Отобразится форма «Подписание данных ЭП» 
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↓ 

Заполните поля: «Роль при подписании», «Сотрудник и его должность», 

«Сертификат» на форме «Подписание данных ЭП», если они не были заполнены по 

умолчанию нужными значениями 

↓ 

 Нажмите кнопку «Подписать» 

(если сертификат ЭП защищен вводом пароля, отобразится форма «ПИН-код» (или 

аналогичная ей) – введите пин-код (или пароль) 

↓ 

 нажмите кнопку «Ок». 

Примечание. Если сотрудник одновременно является врачом и заведующим 

(руководителем), то он подписывает документ дважды с использованием одного сертификата 

ЭП. При подписании необходимо выбрать соответствующую роль на форме «Подписание 

данных ЭП». 

В результате установки первой ЭП на медицинском свидетельстве о 

рождении отобразится индикатор ЭП с количеством подписей , после 

второй подписи индикатор примет вид – . 
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 На данном этапе сформируется СЭМД медицинского свидетельства о 

рождении. 

 

2.2.  Просмотр СЭМД   

 

Пользователю на форме «Подписание данных ЭП» предоставляется 

возможность просмотреть проект формируемого СЭМД. 

Чтобы увидеть формализованное отображение СЭМД, на форме нажмите 

кнопку «Предварительный просмотр». Проект формализованного СЭМД 

откроется в отдельной вкладке браузера. 
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2.3.  Подписание СЭМД от лица МО. Передача сведений о СЭМД в 

РЭМД ЕГИСЗ   
 

Для передачи сведений о сформированном СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ 

медицинское свидетельство о рождении необходимо подписать с 

использованием электронной подписи от лица МО. 
Примечание. В РЭМД ЕГИСЗ передаются медицинские свидетельства о рождении, 

которые не были переданы ранее и не имеют пометки «Испорчено». 

После подписания СЭМД от лица МО он будет готов к регистрации в 

РЭМД ЕГИСЗ и отправлен в РЭМД ЕГИСЗ в соответствии с настройками 

периодичности передачи документов. 
 

Подписание СЭМД от лица МО осуществляется в АРМ администратора 

МО или АРМ администратора ЦОД.  

Для этого: 

https://confluence.is-mis.ru/pages/viewpage.action?pageId=236069408
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Перейдите в АРМ администратора МО или АРМ администратора ЦОД 

↓ 

В боковом меню АРМ нажмите кнопку «Региональный РЭМД» 

↓ 

Выберите пункт  «Региональный РЭМД» 

↓ 

Отобразится форма «Региональный РЭМД» 

↓ 

Найдите нужные документы, используя поля фильтров формы и кнопку «Найти» 

↓ 

Выделите запись о СЭМД в реестре формы «Региональный РЭМД» 

↓ 

Откроется раздел «Версии документа» 

↓ 

Если по СЭМД несколько версий, выберите актуальную 

↓ 

Вызовите контекстное меню нажатием кнопки (три точки), выберите пункт 

«Подписать от МО».  

Отобразится форма «Подписание данных ЭП» 

↓ 

Подпишите документ. 

 

В случае успешного подписания регистрация СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ 

будет выполнена в соответствии с настройками периодичности передачи 

данных. 

Подписать СЭМД от лица МО возможно: 

– только если СЭМД в статусе «Документ подписан» медицинским  

работником – обозначен значком  зеленого цвета  в столбце «Статус»; 

https://confluence.is-mis.ru/pages/viewpage.action?pageId=231136327
https://confluence.is-mis.ru/pages/viewpage.action?pageId=231136413
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– при условии наличия всех предусмотренных листом согласования СЭМД  

подписей медицинских работников (например, более чем одну подпись должны 

иметь такие СЭМД «Медицинское свидетельство о смерти», «Медицинское 

свидетельство о рождении»). 

 

 

 

 

3. Формирование СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского 

свидетельства о рождении в бумажной форме»  

 

https://confluence.is-mis.ru/pages/viewpage.action?pageId=345282128
https://confluence.is-mis.ru/pages/viewpage.action?pageId=345282128
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3.1. Процесс формирования СЭМД  

  

В ЕЦП.МИС реализована возможность по формированию СЭМД 

«Документ, содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в 

бумажной форме» в формате .xml в соответствии с руководством по 

реализации, размещенном на Портале оперативного взаимодействия 

участников ЕГИСЗ. 

Последовательность действий по формированию СЭМД аналогична 

формированию СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении». 

СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского свидетельства о 

рождении в бумажной форме» сформируется в том случае, если на форме 

«Свидетельство о рождении» в поле «Форма получения» блока «Данные 

свидетельства» указано значение «Бумажный носитель». При значении 

«Электронный документ» сформируется СЭМД «Медицинское свидетельство о 

рождении». 
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Также обязательным условием для формирования СЭМД является 

подписание добавленного медицинского свидетельства о рождении двумя 

подписями: 

• составителя – например, подписание под ролью «Врач»; 

• подписание под ролью заведующего (руководителя) отделения. 

 

В результате установки первой ЭП на медицинском свидетельстве 

отобразится индикатор ЭП с количеством подписей ,  после второй подписи 

индикатор примет вид – . После установки всех необходимых подписей 

сформируется СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского 

свидетельства о рождении в бумажной форме». 

 

3.2. Просмотр СЭМД 

 

Пользователю на форме «Подписание данных ЭП» предоставляется 

возможность просмотреть проект формируемого СЭМД. 

Чтобы увидеть формализованное отображение СЭМД, на форме нажмите 

кнопку «Предварительный просмотр». Проект формализованного СЭМД 

откроется в отдельной вкладке браузера. 
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Структура формализованного СЭМД «Документ, содержащий сведения 

медицинского свидетельства о рождении в бумажной форме» аналогичная 

структуре СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении». 

3.3. Подписание СЭМД от лица МО. Передача сведений о СЭМД в 

РЭМД ЕГИСЗ 
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Для передачи сведений о сформированном СЭМД «Документ, 

содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в бумажной 

форме» в РЭМД ЕГИСЗ его необходимо подписать с использованием 

электронной подписи от лица МО. 
Примечание. В РЭМД ЕГИСЗ передается СЭМД «Документ, содержащий сведения 

медицинского свидетельства о рождении в бумажной форме», сформированный на основе 

медицинского свидетельства о рождении, которое не передавалось ранее и не имеет пометки 

«Испорчено». 

Последовательность действий по подписанию СЭМД «Документ, 

содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в бумажной 

форме» от лица МО аналогична подписанию СЭМД «Медицинское 

свидетельство о рождении» от лица МО. 

После подписания СЭМД от лица МО он будет готов к регистрации в 

РЭМД ЕГИСЗ и отправлен в РЭМД ЕГИСЗ в соответствии с настройками 

периодичности передачи документов. 

 

4. Формирование в ЕЦП.МИС отчетов по  медицинским свидетельствам о 

рождении 

В ЕЦП.МИС на основании сведений о сформированных/оформленных 

медицинских свидетельств о рождении предусмотрено формирование 

следующих аналитических отчетов: 

➢ Информация по свидетельствам о рождении и смерти 

Расположение в дереве отчетов – Статистические отчеты → 

Медсвидетельства: 

Отчет предназначен для получения сведений о количестве свидетельств о 

рождении и смерти, выданных за отчётный период. 

 

 

➢ РЭМД. Детализация статистики отправки ЭМД 

Расположение в дереве отчетов – Статистические отчеты → РЭМД: 
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Предназначен для сбора статистической информации по статусам 

отправленных документов в РЭМД. 

 

 

➢ РЭМД. Статистика отправки ЭМД в разрезе видов документов 

Расположение в дереве отчетов – Статистические отчеты → РЭМД: 

Предназначен для сбора статистической информации по отправленным 

документам в РЭМД. 
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➢ РЭМД. Состояние по ЭМД 

Расположение в дереве отчетов – Статистические отчеты → РЭМД: 

Отчет предназначен для: 

• оценки количества ЭМД, успешно прошедших регистрацию, и 

количество ЭМД с ошибками; 

• проверки состояния ЭМД по статусам отправки в РЭМД ЕГИСЗ; 

• просмотра отчёта по конкретному пациенту, врачу или по подразделению 

МО в целом. 

 


