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Приложение № 2 
к  приказу Министерства здравоохранения
 Российской Федерации
      от «____» ___________ 20___ г. № ____

Порядок 
заполнения учетной формы № 001/у 
«Журнал учета приема пациентов и отказов в оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара»

1. Учетная форма № 001/у «Журнал учета приема пациентов и отказов в оказании медицинской  помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара» (далее – Журнал) предназначен для регистрации всех пациентов, поступающих в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара. Журнал ведется медицинским работником в каждом приемном или поликлиническом отделении медицинской организации.
В Журнал вносятся сведения о каждом пациенте, обратившемся в целях оказания ему медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара независимо от того, поступает ли он в медицинскую организацию или ему отказывают в оказании медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара.
2. Журнал может быть оформлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника, которым был сформирован (далее – электронный журнал) в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов пункт 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и (или) оформляться на бумажном носителе.
Сведения и информация о состоянии здоровья пациентов, содержащиеся в электронном журнале, оформляются с использованием любого вида электронной подписи Приказ Минздрава России от 07.09.2020 г. № 947н «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфкере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62054) .
3. В родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах Журнал ведется только на поступающих туда пациенток с гинекологическими заболеваниями и (или) в случаях прерывания беременности. 
4. Графы 4 - 9 Журнала заполняются на основании документов, удостоверяющих личность пациента.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность пациента, данные графы заполняются со слов пациента, его законного представителя или родственников.
5. В графе 10 Журнала со слов пациента, его законного представителя или родственников указывается место фактического пребывания пациента, а также номер телефона законного представителя или родственников.
6. В графах 11-12 Журнала указываются серия и номер страхового полиса обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) пациента.
7. В графе 13 Журнала указывается, кем пациент был доставлен или направлен для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара или обратился самостоятельно. 
8. В графе 14 Журнала  указывается номер медицинской карты пациента, получающего  медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара (учетная форма № 003/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в  стационарных условиях, в условиях дневного стационара», предусмотренная приложением № 3 к настоящему приказу, далее – Карта). 
9. В графах 15-16 Журнала указывается диагноз, установленный  направившей медицинской организацией или выездной бригадой скорой медицинской помощи с кодом основного заболевания по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ), а в случае травмы (в том числе дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) или отравления – с формулировкой внешней причины, ее кодом по МКБ и обстоятельствами травмы или отравления. 
Графы 15-16 заполняются только на основании данных учетной формы № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию» Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» (зарегистрирован в Министерстве юстиции  Российской Федерации 14.12.2004, регистрационный № 6188) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15.12.2014 г. № 834н ; «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г. № 36160), если пациент направлен медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или учетной формы № 114/у «Сопроводительный лист станции (отделения) скорой медицинской помощи и талон к нему» Приказ Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942 «Об утверждении статистического инструментария станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи»., если пациент доставлен бригадой скорой медицинской помощи. 
10. Графа 17 Журнала заполняется в случае, если  пациент находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с указанием взятия пробы и ее результатаПриказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2016                 № 41390)
. 
11. В графе 18 Журнала указывается наименование отделения данной медицинской организации, в которое врачом приемного отделения направлен пациент (для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара).
12. Графа 19 Журнала  заполняется на основании Карты при выписке из медицинской организации или смерти пациента. 
13. В графе 20 Журнала указывается дата и время сообщения законному представителю, родственникам или медицинской организации, направившей пациента для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара о поступлении пациента в медицинскую организацию или отказе в оказании медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара.
14. Если пациенту было отказано в медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях дневного стационара в графе 21 Журнала указывается причина отказа (отказался сам, нет показаний к медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара, медицинская помощь оказана в амбулаторных условиях, направлен в другую медицинскую организацию).
15. В графе 22 Журнала отмечается первичный или повторный отказ в медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара в данной медицинской организации. Каждый отказ в Журнале регистрируется отдельно.
16. В графе 23 Журнала при отсутствии документов, удостоверяющих личность пациента, должна быть сделана запись «со слов пациента (законного представителя, родственников)». 
Журнал, оформленный на бумажном носителе, должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем медицинской организации и скреплен печатью. 
Сведения из Журнала, как оформленного в электронном виде, так и на бумажном носителе, используются в учетных формах первичной медицинской документации и в отчетных формах федерального и отраслевого статистического наблюдения.






